
Бюджетный кодекс. Статья 179.2. Инвестиционные фонды 

1. Инвестиционный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в 

целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 

государственно-частного партнерства. 

К инвестиционным фондам относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации 

и инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации (региональные 

инвестиционные фонды). 

Инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации могут быть созданы в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации (за исключением законов 

субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации). 

2. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации в 

текущем финансовом году и плановом периоде подлежат увеличению на сумму 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также на объем доходов федерального 

бюджета от возврата субсидий, предоставленных другим бюджетам за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации, не использованных в отчетном 

финансовом году, с учетом положений пункта 5 статьи 242 настоящего Кодекса. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации (инвестиционного фонда субъекта 

Российской Федерации) устанавливается Правительством Российской Федерации 

(высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.2008 N 134 

бюджетные ассигнования Фонда предоставляются в форме: 

а) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, включая финансирование 

разработки проектной документации на объекты капитального строительства, подготовки 

и проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения, в том числе 

подготовки конкурсной документации, а также финансирование работ по подготовке 

территории строительства, включая выкуп земельных участков; 

б) предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов; 

в) предоставления субсидий на софинансирование разработки проектной 

документации на объекты капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, предполагаемые к реализации в рамках концессионных 

соглашений, или предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на софинансирование разработки проектной документации на 

объекты капитального строительства муниципальной собственности, предполагаемые к 

реализации в рамках концессионных соглашений; 

г) направления бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении; 

д) предоставления субсидий на осуществление Государственной компанией 

"Российские автомобильные дороги" деятельности по организации строительства и 



реконструкции автомобильных дорог, в том числе при реализации концессионных 

проектов. 

 

Для прохождения отбора для финансирования за счет средств Фонда проекты 

должны отвечать следующим критериям: 

а) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в проекте (за 

исключением концессионного проекта); 

б) соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям социально-

экономического развития Российской Федерации и государственного инвестирования на 

среднесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям развития, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, - для проектов, имеющих общегосударственное 

значение; 

в) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией 

проекта; 

г) обоснование невозможности реализации проекта без участия бюджетных 

ассигнований Фонда; 

д) стоимость проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований 

Фонда, составляющая не менее 5 млрд. рублей, - для проектов, имеющих 

общегосударственное значение, и не менее 500 млн. рублей, - для региональных 

инвестиционных проектов; 

е) соответствие объема финансирования проекта за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и (или) местного бюджета минимальному уровню 

софинансирования, определяемому в соответствии с методикой расчета показателей и 

применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, 

утверждаемой Министерством регионального развития Российской Федерации по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

экономического развития Российской Федерации (далее - методика для региональных 

инвестиционных проектов), - для региональных инвестиционных проектов; 

ж) соответствие задачи, на решение которой направлена реализация проекта, 

задачам, определенным стратегией социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, утвержденной в установленном порядке, - для региональных 

инвестиционных проектов; 

з) период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования Фонда для 

реализации проекта, не превышает 5 лет. 

 

Проекты, прошедшие отбор на предмет соответствия указанным критериям 

подлежат отбору на основе показателей: 

 финансовой эффективности: 

 чистая приведенная стоимость проекта (характеризует превышение общей 

суммы денежных средств, полученных от реализации проекта, над 

суммарными затратами с учетом дисконтирования и определяется как 

накопленный дисконтированный эффект реализации проекта за расчетный 

период, 

 внутренняя норма доходности проекта (ставка дисконтирования, при которой 

чистая приведенная стоимость проекта равна нулю), 

 бюджетной эффективности: 

 отношение дисконтированных налоговых поступлений в федеральный 

бюджет и (или) экономии расходов федерального бюджета, обусловленных 

реализацией проекта, к суммарному объему планируемого объема бюджетных 

ассигнований Фонда (для проектов, имеющих общегосударственное 

значение), отношение дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией 



проекта, к объему бюджетных ассигнований Фонда (для региональных 

инвестиционных проектов), 

 экономической эффективности (количественные критерии): 

 объем вклада проекта в увеличение валового внутреннего продукта (для 

проектов, имеющих общегосударственное значение) или в увеличение 

валового регионального продукта (для региональных инвестиционных 

проектов). 

Оценка проектов на соответствие критериям эффективности проектов 

осуществляется на основе методики расчета показателей и применения критериев 

эффективности проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Фонда, а 

также их предельных значений. 

 

Порядок отбора проектов и перечень представляемых документов установлены 

также постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 N 134. 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ – «РИФ») 

 

30 октября 2010 г. постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 880 (далее – постановление № 880) утверждены Правила, регламентирующие новый 

подход к предоставлению субсидий за счет средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации при условии создания в субъектах Российской Федерации региональных 

инвестиционных фондов. Указанные Правила вступили 

в силу с 1 января 2013 года.  

Субсидии предоставляются в целях создания (строительства, реконструкции): 

 транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры, необходимой 

для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального 

строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры: 

 субсидии предоставляются на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 

местных бюджетов; 

 объектов капитального строительства в рамках концессионных соглашений: 

 на софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, создаваемых в рамках 

концессионных соглашений, или на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, создаваемых в рамках концессионных соглашений; 

 на софинансирование разработки проектной документации на объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, предполагаемые к созданию в рамках концессионных 

соглашений, или на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на софинансирование разработки 

проектной документации на объекты капитального строительства 



муниципальной собственности, предполагаемые к созданию в рамках 

концессионных соглашений. 

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

 наличие в субъекте Российской Федерации регионального инвестиционного фонда; 

 финансирование за счет средств регионального инвестиционного фонда хотя бы 

одного инвестиционного проекта, реализуемого на принципах государственно-частного 

партнерства на территории субъекта Российской Федерации без предоставления для его 

реализации субсидии из бюджетных ассигнований Фонда; 

 наличие региональных инвестиционных проектов, которые соответствуют 

критериям, установленным Правилами, и которые предполагается софинансировать при 

государственной поддержке из субсидии, предоставляемой за счет бюджетных 

ассигнований Фонда, средств регионального инвестиционного фонда, средств местного 

бюджета (в случае если в рамках регионального инвестиционного проекта создаются 

объекты муниципальной собственности) и средств инвестора. 

 

Критерии для проектов, установленные Правилами: 

 в рамках регионального инвестиционного проекта осуществляются: 

 создание объекта (объектов) капитального строительства государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, с одной стороны, и объекта (объектов) капитального 

строительства частной собственности инвестора, с другой стороны; 

 создание объекта (объектов) капитального строительства в рамках 

концессионного соглашения; 

 разработка проектной документации на объект (объекты) капитального 

строительства, создание которого предполагается в рамках концессионного 

соглашения, и создание указанного объекта (указанных объектов); 

 участие в реализации регионального инвестиционного проекта инвестора, 

соответствующего требованиям, установленным Правилами, должно составлять не менее 

50 процентов стоимости регионального инвестиционного проекта; 

 срок реализации регионального инвестиционного проекта, который включает в 

себя финансирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства в рамках регионального инвестиционного проекта, а также разработку 

проектной документации в случае, если в рамках регионального инвестиционного проекта 

осуществляются разработка проектной документации на объекты капитального 

строительства, создание которых предполагается в рамках концессионного соглашения, и 

создание указанных объектов, не превышает 5 лет; 

 региональный инвестиционный проект соответствует критериям финансовой, 

бюджетной и экономической эффективности, установленным методикой расчета 

показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных 

проектов (далее - методика); 

 региональный инвестиционный проект прошел отбор в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении 

положения о региональном инвестиционном фонде; 

 региональный инвестиционный проект соответствует приоритетным направлениям 

предоставления бюджетных ассигнований Фонда; 

 минимальная стоимость регионального инвестиционного проекта определяется 

Правительственной комиссией по инвестиционным проектам, имеющим 

общегосударственное, региональное и межрегиональное значение; 

 дополнительные критерии могут содержаться в положении о региональном 

инвестиционном фонде, утвержденном нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 



 

В целях оказания методологической поддержки Минрегионом России утверждено 

примерное положение о региональном инвестиционном фонде (приказ от 27 мая 2011 г. 

№ 254), которым регионам рекомендуется руководствоваться при разработке 

соответствующих проектов нормативных актов субъектов Российской Федерации. 

 

 

В настоящее время нормативные правовые акты, регулирующие 

функционирование РИФов, приняты в 41 субъекте Российской Федерации (в том 

числе субъекты, в которых указанные НПА вступают в силу с 01 января 2014 года). 

 

 
 

 
№ 

п/п 
Субъект РФ НПА 

1.  Алтайский край Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2011 № 578. 

2.  Амурская область 
Закон Амурской области от 26.04.2013 N 181-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Амурской области" 

3.  
Архангельская 

область 

Постановление Правительства Архангельской области от 22.11.2011 N 443-пп 

(ред. от 19.06.2012) "Об утверждении Положения об инвестиционном фонде 

Архангельской области" 

4.  
Башкортостан 

Республика 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 701-з 

"Об Инвестиционном фонде Республики Башкортостан" 

5.  Брянская область 
Закон Брянской области от 06.05.2013 N 25-З "Об инвестиционном фонде 

Брянской области" 

6.  
Бурятия 

Республика 

Постановление Правительства РБ от 03.10.2013 N 514 

"Об утверждении Положения об инвестиционном фонде Республики Бурятия" 

7.  
Владимирская 

область 

Закон Владимирской области от 12.08.2013 N 82-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Владимирской области" 

8.  
Вологодская 

область 

Законопроект Вологодской области «Об инвестиционном фонде Вологодской 

области» (вступает в силу с 2014 года) 

9.  
Воронежская 

область 

Закон Воронежской области от 08.06.2012 N 67-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Воронежской области" 

10.  

Еврейская 

автономная 

область 

Закон ЕАО от 05.06.2013 N 314-ОЗ "Об инвестиционном фонде Еврейской 

автономной области" (вступает в силу с 01 января 2014 года) 

11.  Иркутская область 
Закон Иркутской области от 09.04.2013 N 14-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Иркутской области" 

12.  

Кабардино-

Балкария 

Республика 

Постановление Правительства КБР от 22.06.2011 N 173-ПП 

"Об Инвестиционном фонде Кабардино-Балкарской Республики" 

13.  
Калмыкия 

Республика  

Закон Республики Калмыкия от 26.12.2012 N 398-IV-З 

"Об Инвестиционном фонде Республики Калмыкия" 

14.  
Калужская 

область 

Закон Калужской области от 26.04.2013 N 418-ОЗ "О региональном 

инвестиционном фонде Калужской области" 

15.  Камчатский край 

Постановление Правительства Камчатского края от 01.11.2013 N 481-П "Об 

утверждении положения об Инвестиционном фонде Камчатского края" 

 



№ 

п/п 
Субъект РФ НПА 

16.  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2012 

N 23 "Об Инвестиционном фонде Карачаево-Черкесской Республики" 

17.  
Карелия 

Республика 

Закон Республики Карелия от 10.06.2013 N 1711-ЗРК "Об Инвестиционном 

фонде Республики Карелия" (принят ЗС РК 23.05.2013) 

18.  
Кемеровская 

область 

Закон Кемеровской области от 23.07.2013 N 90-ОЗ "Об Инвестиционном фонде 

Кемеровской области" 

19.  Кировская область 
Постановление Правительства Кировской области от 02.10.2013 N 229/625 "Об 

инвестиционном фонде Кировской области" 

20.  Коми Республика 

Постановление Правительства РК от 30.10.2013 N 418 "Об утверждении Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Республики Коми" 

21.  
Костромская 

область 

Закон Костромской области от 01.02.2013 N 335-5-ЗКО "Об Инвестиционном 

фонде Костромской области" 

22.  Курская область 
Закон Курской области от 29.10.2013 N 101-ЗКО "Об Инвестиционном фонде 

Курской области" 

23.  Липецкая  область 

Постановление администрации Липецкой области от 27.05.2013 N 247 "О 

Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Липецкой области" 

24.  
Марий Эл 

Республика  

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31.07.2012 N 285 "Об 

утверждении Положения о региональном инвестиционном фонде Республики 

Марий Эл" 

25.  
Мордовия 

Республика 

Закон РМ от 08.08.2013 N 51-З "Об инвестиционном фонде Республики 

Мордовия" 

26.  
Нижегородская  

область  

Закон Нижегородской области от 02.10.2013 N 121-З "Об инвестиционном фонде 

Нижегородской области" 

27.  
Новгородская  

область 

Областной закон Новгородской области от 30.04.2013 N 255-ОЗ "Об 

инвестиционном фонде Новгородской области" 

28.  Омская область 
Закон Омской области от 08.04.2013 N 1533-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Омской области" 

29.  Орловская область 
Закон Орловской области от 03.10.2013 N 1537-ОЗ "Об инвестиционном фонде 

Орловской области" 

30.  
Сахалинская 

область 

Закон Сахалинской области от 18.06.2013 N 54-ЗО "Об инвестиционном фонде 

Сахалинской области";  

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.11.2013 N 656 

"Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Сахалинской области" 

31.  
Свердловская 

область 

Закон Свердловской области от 17.06.2013 N 53-ОЗ "Об Инвестиционном фонде 

Свердловской области" 

32.  

Северная Осетия-

Алания 

Республика 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

28.11.1998 N 368 (ред. от 04.02.2000) "Об Инвестиционном фонде Республики 

Северная Осетия - Алания" 

33.  
Смоленская 

область 

Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 48-з "Об инвестиционном фонде 

Смоленской области" 

34.  
Тамбовская 

область 

Закон Тамбовской области от 28.02.2013 N 243-З "Об Инвестиционном фонде 

Тамбовской области";  

Постановление администрации Тамбовской области от 25.04.2013 N 426 "Об 

утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Тамбовской области, а также отбора инвестиционных 

проектов, основных требований к инвестиционным проектам и их участникам" 

35.  Тульская область 

Закон Тульской области от 15.07.2013 N 1976-ЗТО "Об инвестиционном фонде 

Тульской области": 

Постановление администрации Тульской области от 07.06.2011 N 458 

36.  
Удмуртская 

Республика 

Закон УР от 03.04.2013 N 14-РЗ "Об инвестиционном фонде Удмуртской 

Республики" (принят Государственным Советом УР 26.03.2013 N 102-V) 

37.  
Ульяновская 

область 

Закон Ульяновской области от 05.07.2013 N 107-ЗО "Об инвестиционном фонде 

Ульяновской области" 

38.  
Хакасия 

Республика 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 08.11.2011 N 743 "Об 

утверждении Положения об Инвестиционном фонде Республики Хакасия" 

 



№ 

п/п 
Субъект РФ НПА 

39.  

Ханты-

Мансийский АО – 

Югра 

Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 59-оз "Об инвестиционном фонде Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

40.  
Чувашская 

Республика 

Закон ЧР от 29.11.2013 N 87 

"Об инвестиционном фонде Чувашской Республики" (вступает в силу с 01 января 

2014 года 

41.  
Ярославская 

область 

Закон Ярославской области «Об инвестиционном фонде Ярославской области» 

(вступает в силу с 2014 года) 

 

 



 

Формы предоставления бюджетных ассигнований за счет средств РИФов (в соответствии с НПА некоторых субъектов РФ) 

 
Субъект РФ Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Форма 5 

Республика 

Башкортостан 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 
Республики Башкортостан, включая 

финансирование разработки проектной 

документации на объекты капитального 
строительства, финансирование работ по 

подготовке территории строительства, 
включая выкуп земельных участков, а 

также подготовки конкурсной 

документации на право заключения 

соглашения государственно-частного 

партнерства, в том числе в рамках 

концессионных соглашений 

субсидии местным бюджетам на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности, 

включая финансирование разработки 

проектной документации на объекты 
капитального строительства, 

финансирование работ по подготовке 
территории строительства, включая 

выкуп земельных участков, а также 

подготовки конкурсной 

документации на право заключения 

соглашения государственно-частного 

партнерства, в том числе в рамках 
концессионных соглашений 

бюджетные ассигнования 

юридическим лицам с 

возникновением права 
государственной собственности на 

эквивалентную часть уставных 

(складочных) капиталов указанных 
лиц, которое оформляется участием 

Республики Башкортостан согласно 
гражданскому и бюджетному 

законодательству Российской 

Федерации 

в иных формах, предусмотренных 

федеральными законами и законами 

Республики Башкортостан в рамках 
государственно-частного партнерства 

Бюджетные ассигнования Фонда 

могут быть предоставлены для 

реализации инвестиционных 
проектов, в том числе в рамках 

концессионных соглашений, 

предполагаемых к реализации на 
территории нескольких субъектов 

Российской Федерации, включая 
территорию Республики 

Башкортостан 

Республика 

Бурятия 

 
(стоимость 

проектов - не 

менее 300 млн. 
рублей;  

Бюджетные 

ассигнования 
могут быть 

предоставлены 

в одной или 
нескольких 

формах; доля 

финансировани
я 

инвестиционны

х проектов за 
счет инвестора 

должна 
составлять не 

менее 50%.) 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 
Республики Бурятия или предоставления 

субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований в 
Республике Бурятия на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов 

осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной 
собственности Республики Бурятия, 

создаваемые в рамках концессионных 

соглашений, или предоставления 
субсидий местным бюджетам на 

софинансирование создаваемых в 

рамках концессионных соглашений 
объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных 

бюджетов 

финансирование разработки 

проектной документации на объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 

Республики Бурятия, предполагаемые 

к созданию в рамках концессионных 
соглашений, или предоставления 

субсидий местным бюджетам на 

софинансирование разработки 
проектной документации на объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности, 
предполагаемые к созданию в рамках 

концессионных соглашений 

финансирование разработки 

проектной документации на объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 

Республики Бурятия или 

предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование 

разработки проектной документации 

на объекты капитального 
строительства муниципальной 

собственности 

участие в уставных капиталах 

открытых акционерных обществ, в 

том числе путем участия в их 
учреждении, создаваемых для 

реализации проектов на основе 

государственно-частного партнерства 
по решению Правительства 

Республики Бурятия 

Сахалинская 

область 

осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности 

Сахалинской области или 

предоставления субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Сахалинской области (далее - местные 
бюджеты), на софинансирование 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, 
бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов 

осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Сахалинской области, 

создаваемые в рамках концессионных 
соглашений, или предоставления 

субсидий местным бюджетам на 

софинансирование объектов 
капитального строительства 

муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных 

бюджетов, создаваемых в рамках 

концессионных соглашений 

финансирование разработки 

проектной документации на объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Сахалинской области или 
предоставления субсидий местным 

бюджетам на софинансирование 

разработки проектной документации 
на объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности 

финансирование разработки 

проектной документации на объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Сахалинской области, 
предполагаемые к созданию в рамках 

концессионных соглашений, или 

предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование 

разработки проектной документации 

на объекты капитального 
строительства муниципальной 

собственности, предполагаемые к 

созданию в рамках концессионных 
соглашений; 

финансирования создания 

(строительство, реконструкция) 

транспортной, энергетической и (или) 

инженерной инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых 

инвестором объектов капитального 

строительства, относящихся к 
объектам производства или 

инфраструктуры 



Субъект РФ Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Форма 5 

Республика 

Калмыкия 

бюджетные инвестиций в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 
Республики Калмыкия, в том числе 

создаваемые в рамках концессионных 

соглашений 

субсидии местным бюджетам на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных 
бюджетов, в том числе создаваемые в 

рамках концессионных соглашений 

финансирования разработки 

проектной документации на объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 

Республики Калмыкия, в том числе 

предполагаемые к созданию в рамках 
концессионных соглашений 

субсидий местным бюджетам на 

софинансирование разработки 

проектной документации на объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности, в том 

числе предполагаемые к созданию в 
рамках концессионных соглашений 

в иных формах, предусмотренных 

законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 
законами Республики Калмыкия в 

рамках государственно-частного 

партнерства 

 

 


